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Очиститель для ламината 
 
 
1. Описание товара 

 

Нейтральное чистящее средство для регулярной чистки всех видов ламинатных полов. 
Удаляет грязь, жиры и следы подошв обуви, не повреждая покрытие и не оставляя следов. 
 
2. Сферы применения 

 

Все виды ламинатных полов, а также ламинированные поверхности, включая кухонную 
мебель и мебель для ванных комнат. 
 
3. Способ применения 

 

Ежедневная уборка: 
Протрите тряпкой пол, используя разведённое в соотношении 1: 200 средство (50мл на  
10л воды). Избегайте чрезмерной влаги и образования луж. Для уборки больших 
площадей также рекомендуется использовать однодисковую машину для уборки полов 
(400 об.м., например: «СРП2» компании Доктор Шутц) вместе с белым или красным падом, 
разводя средство в соотношении 1:200 до 1:400. 
Расход 1л = 1000 м
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Жирные пятна и трудновыводимая грязь: 
Использовать неразведенное средство, наносить мягкой и не царапающей поверхность 
тряпкой. Очистить грязь и удалить остатки чистой водой, потом протереть влажной мягкой 
тряпкой. 
Остатки клея удаляются с помощью «Средства для удаления пятен и остатков клея» на 
ламинатных полах. 
 
Совет: Ламинатные полы и ламинированные поверхности не должны быть влажными в 
течение длительного времени. Поэтому надо всегда использовать мягкую тряпку, хорошо 
впитывающую влагу и легко отжимающуюся. Швы ламинатного пола не должны быть 
деформированными или разбухшими. Для защиты швов используйте «Защитную пропитку 
для ламината» фирмы Доктор Шутц. 
 
4. Технические характеристики 

 

Значение рН: 7.5 в концентрированном виде. 

Состав: вода, менее 5%-анионических тензидов, менее 5%- неионизированных тензидов, 

содержит консерванты, растворители, ароматизаторы и другие добавки. 

Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей месте. 

Беречь от мороза. 

При соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения. 

 



 

 
   

 

 

5. Гарантия качества 

 

FIGR - Институт проверки и исследований очистительной техники для сооружений GmbH, 

Деттинген. 

 

6. Фасовка 

 

750 мл бутылка (арт. № 2210075006) 

5 л канистра (арт. № 2210000506) 

10 л канистра (арт. № 2210001006) 


